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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 
следующими знаниями, умениями и навыками: 
 

Коды 
компетенций 
по ФГОС3 

Результаты освоения ООП Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОК - 4 способностью понимать социальную 

значимость своей профессии, цель и 
смысл государственной службы, 
выполнять гражданский и служебный 
долг, профессиональные задачи в 
соответствии с нормами морали, 
профессиональной этики и 
служебного этикета 

Знать 
- предметную область, 
содержание и основные понятия 
профессиональной этики 
- этические аспекты 
профессиональной деятельности; 
- нормы профессиональной этики, 
возможные пути (способы) 
разрешения нравственных 
конфликтных ситуаций в 
профессиональной деятельности; 
- сущность профессионально- 
нравственной деформации и пути 
еѐ предупреждения и 
преодоления; 
- этические и нравственные 
основы формирования 
антикоррупционного 
поведения; 
- основные нормы и функции 
служебного этикета. 
Уметь применять нормы 
профессиональной этики, 
использовать возможные пути 
(способы) разрешения 
нравственных конфликтных 
ситуаций в профессиональной 
деятельности; 
- понимать и обосновывать 
социальную значимость своей 
профессии, цель и смысл 
государственной службы, 
- учитывать морально-
психологические факторы в 
вопросах стимулирования труда в 
сфере служебной деятельности, 
Владеть основами анализа 
социально и профессионально 
значимых проблем, процессов и 
явлений с использованием 
знаний профессиональной этики 



- навыками оценки своих 
поступков и поступков 
окружающих с точки зрения 
норм этики и морали; навыками 
толерантного поведения; 
навыками поведения в служебном 
коллективе и общения с 
гражданами в соответствии с 
нормами служебного и общего 
этикета. 

ПК - 1 способностью осуществлять 
психологическое обеспечение служебной 
деятельности личного состава, в том 
числе в экстремальных условиях 

Знать организационно-правовые 
основы деятельности 
психологической службы 
- психологические технологии, 
позволяющие решать типовые 
задачи в различных областях 
практики 
Уметь применять 
организационно- правовые 
основы деятельности 
психологической службы на 
практике 
Владеть приемами диагностики, 
профилактики, экспертизы, 
коррекции психологических 
свойств и состояний, 
характеристик психических 
процессов, различных видов 
деятельности индивидов и групп; 

ПК - 4 способностью осуществлять 
профессиональный психологический 
отбор лиц, способных овладевать и 
осуществлять различные виды 
профессиональной деятельности 

Знать теоретические и 
методические основы, технологии 
профессионального 
психологического отбора 
Уметь эффективно применять 
методику и технологии 
профессионального 
психологического отбора 
Владеть методикой 
профессионального 
психологического отбора лиц для 
профессиональной деятельности 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  
 
Дисциплина «Психологическое обеспечение служебной деятельности» 

относится к числу базовых курсов, входящих в профессиональный цикл (С.3.Б.2) 
подготовки психологов в сфере служебной деятельности. 

Программа дисциплины построена в соответствии с ООП по специальности 
«Психология служебной деятельности». Для успешного её освоения необходимы 
знания в области в области следующих дисциплин: «Общей психологии», 



«Логики», «Анатомии ЦНС», «Физиологии ВНД и сенсорных систем», 
«Зоопсихологии и сравнительной психологии» и др.. 

 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (ЗЕ),  144 
академических часа. 

 
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очно-заочной  формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 
Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)  
 

Аудиторная работа (всего*): 57 
в т. числе:  

Лекции 19 
Семинары, практические занятия 38 

Внеаудиторная работа (всего*):  
В том числе 
- индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 51 
Творческая работа (эссе)   
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет*** / экзамен) 
36 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов 
и видов учебных занятий  

 
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 



 

для очно-заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

1. Раздел 1.  
Психологические 
характеристики 
личности в различных 
видах служебной 
деятельности 

35 6 12 17 Задания к 
разделу 1 

2. Раздел 2.  Формы 
организации 
взаимодействий в 
служебных 
коллективах 

35 6 12 17 Тестирование 

3. Раздел 3.  
Психодиагностика и 
оптимизация работы с 
личным составом 

38 7 14 17 Задания к 
разделу 3 
Тестирование 

Всего 144 19 38 51 Экзамен 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 
Психологические 
характеристики личности в 
различных видах служебной 
деятельности 

 
Целью раздела является знание основных 
характеристик личности в различных видах 
служебной деятельности 

Содержание лекционного курса 
1.1 Тема. Основные направления и 

методы научной психологии 
Основные исторические этапы смены представлений 
о предмете психологии. Место психологии в системе 
наук. Понятие о субъективности психического 
отражения. Основные задачи психологии. 
Важнейшие направления и отрасли современной 
психологии. Классификация методов психологии. 
Сравнительная характеристика группы эмпирических 
методов: эксперимент, наблюдение и интроспекция, 
тест. Эксперимент как основной метод психологии.  



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1.2 Тема. Структура  и   основные 
функции психики 

Этапы развития психики: элементарная сенсорная 
психика, перцептивная психика, этап 
интеллектуального развития. Психика человека.  
Основные функции психики. Психика и организм. 
Межполушарная асимметрия. Психика как продукт и 
фактор эволюционного процесса. Развитие психики в 
филогенезе и в онтогенезе. Структура психики. 
Сознание: общественная природа, сознание и 
трудовая деятельность. Структура сознания, его 
основные психологические характеристики. 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1 Тема. Внимание. Память. Внимание как важная сторона правоохранительной  

деятельности. Условия возникновения и 
поддержания. Внимания в различных видах 
служебной деятельности. Зависимость объема 
внимания от структуры материала, индивидуальных 
способностей. Роль переключаемости и 
распределения внимания в различных видах 
служебной деятельности.  
Память. Роль произвольной и непроизвольной, 
кратковременной, оперативной,  долговременной, 
эмоциональной, двигательной, образной и словесно-
логической памяти в различных видах служебной 
деятельности. Роль повторения и закрепления в 
процессе запоминания. Способы управления памятью 
в служебной деятельности. 

1.2 Тема. Ощущение и 
восприятие. 

Перцепция как форма условного отражения 
действительности. Проблемы адекватности и 
специфики ощущений и восприятия в оперативно-
разыскной работе. Роль установки в восприятии. 
Восприятие пространства и времени.  
 

1.3 Тема. Мышление. Речь. Специфика мышления и общения субъектов 
служебной деятельности.  Процессуальный и 
личностный аспекты мышления. Теоретическое и 
практическое мышление и его продукты: понятие, 
знания, суждения, умозаключения, их специфика в 
различных видах служебной деятельности. Этапы 
решения мыслительных задач: возникновение 
проблемы, построение гипотез возможных решений, 
осуществление решения и его проверка.  
Особенности речевой деятельности и общения, 
письменная речь в различных видах служебной 
деятельности. Роль речи в регуляции поведения и в 
формировании психологических процессов. 
Проблемы понимания.  
 

1.4 Тема. Общая характеристика 
познавательной сферы. 
Эмоционально-волевая сфера 
личности. 

Развитие познавательных процессов и их нарушения.  
Аффективная сфера психики как форма реактивного 
регулирования. Учет эмоциональных особенностей 
личности. Эмоциогенные ситуации. Особенности 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

волевых процессов, волевой регуляции, их связь с 
познавательными процессами. Мотивационно-
потребностная сфера личности субъектов служебной 
деятельности. Социальное значение мотивов.  
 

1.5 Тема. Направленность 
личности 

Направленность личности как совокупность 
устойчивых мотивов, ориентирующих деятельность 
личности. Формирование направленности. 
Жизненная позиция и образ жизни субъекта 
профессиональной деятельности. Проблема 
формирования антикоррупционных воззрений в 
служебной деятельности.  
 

1.6 Тема. Индивидуально-
психологические особенности 
личности 

Учет темперамента и индивидуального стиля 
деятельности.  
Проблема характера. Пути формирования и 
коррекции характера.  
Способности и их развитие в ходе выполнения 
служебных задач. 
Самосознание в системе личностных характеристик 
субъектов служебной деятельности. 
 

2. Формы организации 
взаимодействий в служебных 
коллективах 

Данный раздел рассматривает различные формы 
организации взаимодействий в служебных 
коллективах 

Содержание лекционного курса 
2.1 Тема. Межличностные и 

социальные взаимодействия. 
Интеграция восприятия, речи, внимания, памяти и 
мышления в разных видах служебной деятельности, в 
межличностных и социальных взаимодействиях на 
уровне индивида, группы, сообщества.  

2.2 Тема. Психологический климат 
в служебных коллективах. 
 
                          
 

Психологический климат в служебных коллективах. 
Формы организации взаимодействий в служебных 
коллективах; проблемы, затрудняющие 
функционирование подразделения, учреждения, 
организации. Подходы к воспитанию сотрудников 
органов внутренних дел через призму общественного 
(социального) воспитания. Профессиональная 
социализация сотрудника органов внутренних дел 
как процесс его включения в служебную 
деятельность, приобретения необходимых для 
службы профессиональных знаний, навыков и 
умений, усвоения им социального опыта, ценностей, 
норм поведения, традиций и ритуалов, формирования 
профессионально-нравственных качеств, 
соответствующих той социальной роли, которую 
выполняет сотрудник в служебном коллективе. 
 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1 Тема. Коммуникативная 

компетентность и 
коммуникативные умения 

Диагностика коммуникативной компетентности, 
уровня общительности студентов. Барьеры общения. 
Тренинговые упражнения коммуникативных умений. 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

 Тренинговые упражнения, направленные на 
совершенствование навыков самопрезентации и 
рефлексии. 
 

2.2 Тема. Психология конфликта Понятие конфликта, его виды, причины. Стили 
поведения в конфликтной ситуации Типология 
конфликтов. Условия и способы разрешения 
конфликтных ситуаций. Управление конфликтом. 
Методика определения типа поведения в 
конфликтной ситуации.    
 
 

3 Психодиагностика и 
оптимизация работы с 
личным составом 

Раздел посвящен вопросам психодиагностики и 
оптимизации работы с личным составом 

Содержание лекционного курса 
3.1 Тема. Экспериментальные 

исследования познавательных 
процессов 
 

 

Экспериментальные исследования внимания. Методы 
изучения памяти. Приемы запоминания. 
Экспериментальное исследование особенностей 
субъективного отражения времени. Иллюзии, 
обусловленные физическими, физиологическими и 
психологическими факторами. Качественные и 
количественные иллюзии восприятия. Качественная и 
количественная характеристика способностей. 
 

3.2 Тема. Теоретические и методи-
ческие основы 
профессионального 
психологического отбора 

Теоретические и методические основы, технологии 
профессионального психологического отбора.   
 

3.3 Тема. Консультирование 
руководителей по результатам 
психологического обследования 

 Консультирование руководителей по результатам 
психологического обследования личного состава 
подразделения. 
 

Темы практических/семинарских занятий 
3.1 Тема. Методы исследования 

эмоциональной и волевой 
сферы личности 

Методы исследования эмоциональной и волевой 
сферы личности. Определение вида направленности 
личности. 

3.2 Тема. Методы изучения 
мышления 
 

Методы изучения мышления, уровня 
интеллектуального развития. Современные 
психологические исследования различных видов 
речи.  
 

3.3 Тема. Исследование 
темперамента и акцентуаций 
характера субъектов служебной 
деятельности 
 
 

 Исследование темперамента и акцентуаций 
характера субъектов служебной деятельности. 
 
 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

 
При изучении дисциплины используются следующие учебно-методические 

материалы для обеспечения самостоятельной работы: 
1. Лекции проводятся в мультимедийной аудитории, материал лекций 

предоставляется обучающимся в форме слайд-конспектов. 
2. На практических занятиях разбираются проблемные ситуации, 

проводится опрос, решаются задачи.  
3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического 

материала, решение задач, подготовка ответов на проблемные вопросы, 
выполнение контрольных работ, работа с психологическими текстами по теме.  

4. По завершении изучения темы даются тестовые задания. 
 5. Для подготовки к экзамену обучающимся предоставляется перечень 

вопросов.         
 
 6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Раздел 1. Психологические 
характеристики личности в 
различных видах служебной 
деятельности 

ПК 1  

Знать  Экзамен 

  Уметь  Задания к 
разделу 1 

2.  Раздел 2. Формы организации 
взаимодействий в служебных 
коллективах 
 

ОК 4  
Знать  Экзамен 

Уметь  
 
Владеть  
 

Доклад  
 
Тест 

3.  Раздел 3.  Психодиагностика и 
оптимизация работы с личным 
составом 

ПК 4  
Знать:  
 

Экзамен 
 
 
Доклад 
 
Тест 
 

Уметь:  
 

Владеть  
 



6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Экзамен 
А. Типовые вопросы. 
1. Внимание как важная сторона правоохранительной  деятельности.  
2. Условия возникновения и поддержания внимания в различных видах 

служебной деятельности.  
3. Зависимость объема внимания от структуры материала, индивидуальных 

способностей.  
4. Роль переключаемости и распределения внимания в различных видах 

служебной деятельности.  
5. Роль произвольной и непроизвольной, кратковременной, оперативной,  

долговременной, эмоциональной, двигательной, образной и словесно-
логической памяти в различных видах служебной деятельности.  

6. Способы управления памятью в служебной деятельности.  
7. Перцепция как форма условного отражения действительности.  
8. Проблемы адекватности и специфики ощущений и восприятия в 

оперативно-разыскной работе.  
9. Роль установки в восприятии. Восприятие пространства и времени.  
10.  Специфика мышления и общения субъектов служебной деятельности.   
11. Процессуальный и личностный аспекты мышления.  
12. Теоретическое и практическое мышление и его продукты: понятие, знания, 

суждения, умозаключения, их специфика в различных видах служебной 
деятельности.  

13. Этапы решения мыслительных задач: возникновение проблемы, построение 
гипотез возможных решений, осуществление решения и его проверка.  

14. Особенности речевой деятельности и общения, письменная речь в 
различных видах служебной деятельности.  

15. Роль речи в регуляции поведения и в формировании психологических 
процессов. Проблемы понимания.  

16. Аффективная сфера психики как форма реактивного регулирования.  
17. Учет эмоциональных особенностей личности. Эмоциогенные ситуации.  
18. Особенности волевых процессов, волевой регуляции, их связь с 

познавательными процессами.  
19. Мотивационно-потребностная сфера личности субъектов служебной 

деятельности. Социальное значение мотивов.  
20. Направленность личности как совокупность устойчивых мотивов, 

ориентирующих деятельность личности. Формирование направленности.  
21. Жизненная позиция и образ жизни субъекта профессиональной 

деятельности.  
22. Проблема формирования антикоррупционных воззрений в служебной 

деятельности. 
23. Учет темперамента и индивидуального стиля деятельности.  
24. Проблема характера. Пути формирования и коррекции характера.  
25. Способности и их развитие в ходе выполнения служебных задач.  
26. Самосознание в системе личностных характеристик субъектов служебной 



деятельности. 
 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
Отметка «отлично» ставится, если: 
знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 

исчерпывающий ответ как на основные вопросы билета, так и на дополнительные: 
 студент свободно владеет научными понятиями; 
 студент способен к интеграции знаний по определенной теме, 

структурированию ответа, к анализу положений существующих теорий, научных 
школ, направлений по вопросу билета; 

 логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 
 ответ не содержит фактических ошибок и характеризуется глубиной, 

полнотой, уверенностью студента; 
 ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 
 студент демонстрирует умение вести диалог и вступать в научную 

дискуссию. 
Отметка «хорошо» ставится, если: 
  знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются 

слабой структурированностью; раскрыто содержание билета, имеются неточности 
при ответе на дополнительные вопросы: 

 в ответе имеют место несущественные фактические ошибки, которые 
студент способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

 недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 
 недостаточно логично построено изложение вопроса; 
 ответ прозвучал недостаточно уверенно; 
 студент не смог показать способность к интеграции и адаптации 

знаний или теории и практики. 
Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 
 знания имеют фрагментарный характер, отличаются поверхностностью и 

малой содержательностью содержание билета раскрыто слабо, имеются 
неточности при ответе на основные вопросы билета: 

 программные материал в основном излагается, но допущены 
фактические ошибки; 

 ответ носит репродуктивный характер; 
 студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить 

факты; 
 нарушена логика изложения, отсутствует осмысленность 

представляемого материала;  
 у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
 обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части 

педагогической психологии; 
 допускаются существенные фактические ошибки, которые студент не 

может исправить самостоятельно; 



 на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена 
студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
 

6.2.2. Задания к разделу 1   
Тест 

Вариант 1. 
1. Пространственно-временные характеристики объективного мира 

отражают процессы: 
а) познавательные; 
б) мотивационные; 
в) эмоциональные; 
г) волевые. 
2. Общей чертой значительного числа современных структурных теорий 

познавательных процессов не является представление о существовании: 
а) сенсорных регистров; 
б) кратковременной памяти; 
в) долговременной памяти; 
г) информационных фильтров. 
 
3. Проблема операционного состава и структуры стала центральной в 

контексте исследования познавательных процессов: 
а) в 30-е гг. XX в.; 
б) в 50-е гг. XX в.; 
в) в 60-е гг. XX в.; 
г) в 70-е гг. XX в. 
 
4. Центральной категорией психологии познавательных процессов является 

категория: 
а) установки; 
б) отношения; 
в) образа; 
г) ощущения. 
 
5. Целостность образа не детерминирована: 
а) онтологически; 
б) психофизиологически; 
в) психологически; 
г) кибернетически. 
 
6. Получение первичных образов обеспечивают: 
а) сенсорно-перцептивные процессы; 
б) процесс мышления; 
в) процесс представления; 
г) процесс воображения. 
 



7. Когнитивный стиль по отношению к познавательной деятельности 
является: 

а) способом; 
б) уровнем выполнения; 
в) условием выполнения; 
г) фактором выполнения. 
 
8. Полезависимый/поленезависимый параметр когнитивного стиля 

выделяется по типу: 
а) восприятия; 
б) мышления; 
в) реагирования; 
г) обучения. 
 
9. Параметром когнитивного стиля познавательной деятельности по типу 

мышления является: 
а) полезависимость/поленезависимость; 
б) дивергентность/конвергентность; 
в) импульсивность/рефлексивность; 
г) серийность/целостность. 
 
10. По данным М.А. Холодной, поленезависимость не коррелирует: 
а) с высоким показателем невербального интеллекта; 
б) с гибкостью информационных процессов; 
в) с легкостью смены обстановки; 
г) с конформностью. 
 
11. Для лиц, склонных к полезависимости, характерна: 
а) ориентация на внешние признаки; 
б) образность мышления; 
в) склонность игнорировать менее заметные черты анализируемого объекта; 
г) легкость генерализации и переноса знаний и навыков. 
 
12. Познавательная способность, определяющая готовность человека к 

усвоению и использованию знаний и опыта, а также к разумному поведению в 
проблемных ситуациях, – это: 

 
а) мышление; 
б) интеллект; 
в) эвристика; 
г) гипотеза. 
 
13. Сквозным психическим процессом считается: 
а) восприятие; 
б) внимание; 



в) воображение; 
г) мышление. 
 
14. В отличие от других познавательных процессов особого содержания не 

имеет: 
а) ощущение; 
б) восприятие; 
в) память; 
г) внимание. 
 
15. Серьезные разногласия в психологической науке вызывают природа и 

сущность: 
а) памяти; 
б) восприятия; 
в) мышления; 
г) внимания. 

Вариант 2. 

1. Отражение актуальной реальности и обеспечение адаптации к ней 
осуществляет: 

а) память; 
б) восприятие; 
в) воображение; 
г) представление. 
 
2. Трансформацию информации во времени, воспроизведение прошлого в 

настоящем осуществляет: 
а) восприятие; 
б) память; 
в) воображение; 
г) мышление. 
 
3. Одну из первых моделей интеллекта предложил: 
а) Ч. Спирмен; 
б) Дж. Гилфорд; 
в) Дж. Равен; 
г) Г. Айзенк. 
 
4. В западной психологии наиболее распространено понимание интеллекта 

как адаптации к наличным обстоятельствам жизни: 
а) биопсихической; 
б) социальной; 
в) психологической; 
г) социально-психологической. 
 
5. Интеллект в ряде психологических концепций не отождествляется: 



а) с системой умственных способностей; 
б) со стилем и стратегией решения проблем; 
в) с когнитивным стилем; 
г) с перцепцией. 
 
6. К. Спирмен разработал теорию интеллекта: 
а) однофакторную; 
б) двухфакторную; 
в) трехфакторную; 
г) четырехфакторную. 
 
7. В качестве промежуточного фактора интеллекта К.Спирмен выделил 

фактор: 
а) числовой; 
б) исторический; 
в) невербальный; 
г) временной. 
 
8. Дж. Гилфорд разработал модель интеллекта: 
а) однофакторную; 
б) двухфакторную; 
в) трехфакторную; 
г) четырехфакторную. 
 
9. Главным оппонентом К. Спирмена был: 
а) Дж. Гилфорд; 
б) Ж. Пиаже; 
в) Л. Тёрстон; 
г) Р. Стренберг. 
 
10. Дж. Гилфорд разработал модель интеллекта, которую называют: 
а) квадратической; 
б) кубической; 
в) тетраэдрической; 
г) цилиндрической. 
 
11. Дж. Гилфорд считал, что способности человека определяются не 

категорией: 
а) операции; 
б) содержания; 
в) продуктов; 
г) установки. 
 
12. Существует набор независимых способностей, которые определяют 

успешность интеллектуальной деятельности, по мнению: 



а) Ж. Пиаже; 
б) К. Спирмена; 
в) Л. Тёрстона; 
г) Дж. Равена. 
 
13. Р. Зайонц исследовал зависимость интеллекта детей: 
а) от культурных условий их воспитания; 
б) от порядка их рождения в семье; 
в) от их национальных особенностей; 
г) от уровня развития речи. 
14. Заслуга введения структурного анализа в психологию интеллекта 

принадлежит: 
а) Х. Паскуаль-Леоне; 
б) Р. Кейсу; 
в) Ж. Пиаже; 
г) Дж. Равену. 
 
15. Для решения задач исследования интеллектуальных способностей был 

создан анализ: 
а) кластерный; 
б) факторный; 
в) дисперсионный; 
г) корреляционный. 
 

Вариант 3 
1. Одним из основоположников психофизики является: 
а) В. Вундт; 
б) С. Стивенс; 
в) Г. Фехнер; 
г) Дж. Дьюи. 
 
2. Особую остроту психофизическая проблема приобрела: 
а) в XVI в.; 
б) в XVII в.; 
в) в XVIII в.; 
г) в XIX в. 
 
3. Принцип специфической энергии органов чувств выделил: 
а) Г. Гельмгольц; 
б) Дж. Беркли; 
в) И. Мюллер; 
г) К. Юнг. 
 
4. Нейроквантовую теорию создал: 
а) А.Р. Лурия; 



б) В.М. Бехтерев; 
в) А. Бине; 
г) С. Стивенс. 
 
5. Г. Гельмгольц является автором: 
а) временной теории восприятия частоты; 
б) теории местоположения; 
в) теории психофизического взаимодействия; 
г) классической теории непрерывности сенсорного ряда. 
 
6. Возникновение и дифференциацию ощущений с переходом от первичной 

раздражимости к недифференцированной чувствительности, а затем к 
дифференцированным ощущениям связывает концепция развития психики: 

а) К.Э. Фабри; 
б) А.Н. Леонтьева, 
в) Тейяра де Шардена; 
г) В. Вундта. 
 
7. Философско-психологический смысл гипотезы А.Н. Леонтьева состоит в 

том, что в ней сделана попытка такого понимания природы ощущений, как: 
а) субъективистский; 
б) объективистский; 
в) идеалистический: 
г) индетерминистский. 
 
8. Анатомо-физиологический аппарат, предназначенный для приема 

воздействий определенных раздражителей из внешней и внутренней среды и 
переработки их в ощущения, представлен: 

а) проводниковым отделом; 
б) рецептором; 
в) анализатором; 
г) рефлексом. 
 
9. Нейродинамическая модель результата предстоящего действия, 

представленная в центральной нервной системе, – это: 
а) эффектор; 
б) акцептор действия; 
в) анализатор; 
г) обратная связь. 
 
10. Исполнительная часть рефлекторного кольца (мышца, железа) в отличие 

от воспринимающей (рецептор) называется: 
а) эффектором; 
б) акцептором действия; 
в) анализатором; 



г) обратной связью. 
 
11. Орган чувств, преобразующий энергию внешнего воздействия в нервные 

сигналы, называется: 
а) анализатором; 
б) рецептором; 
в) проводящими нервными путями; 
г) рецепцией. 
 
12. Определенный участок коры и подкорки, куда адресуются восходящие 

сенсорные импульсы, имеет: 
а) центральный отдел; 
б) рецептор; 
в) проводниковый отдел; 
г) периферический отдел. 
 
13. Управление и регулирование поступающей в управляющий орган 

информации о результатах действий, с учетом которой исполнительным органом 
формируются последующие команды, осуществляет: 

а) эффектор; 
б) акцептор действия; 
в) анализатор; 
г) обратная связь. 
 
14. Проводящие пути, по которым возбуждения, возникающие в рецепторе, 

передаются к вышележащим центрам центральной нервной системы, называются: 
а) афферентными; 
б) эфферентными; 
в) эффективными; 
г) аффективными. 
 
15. Ощущения возникают в результате центростремительного процесса и 

имеют пассивную природу согласно теории: 
а) рефлекторной; 
б) рецепторной; 
в) стимульной; 
г) деятельностной. 
 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
Тестирование проводится на бумажном носителе, в открытой форме, тест по 

теме содержит 15 вопросов, 3 варианта, на каждый вопрос следует выбрать                           
1 правильный ответ. При правильных ответах на все вопросы  оценка «отлично», 
ответе на 14-13 вопросов – «хорошо», ответе на 12-10 вопросов – 
«удовлетворительно», ответе менее, чем на 10 вопросов «неудовлетворительно».    

 



6.2.3. Раздел 2 «Формы организации взаимодействий в служебных 
коллективах» 

Доклад  
1. Современные исследования и критический анализ конформного поведения.   
2. Стадии и уровни группового развития в теориях В. Бенниса, Г. Шеппарда, 

Р. Морлезида и Дж. Ливайна.  
3. Теории коллектива А.С. Макаренко, А.В. Петровского.  
4. Теории происхождения лидерства. 
5. Вероятностная модель эффективности руководства. 
6. Поведение человека в конфликте.  
7. Профилактика конфликта. 
8. Эффект иннгруппового фаворитизма и его детерминанты.  
9. Причины аутгрупповой агрессии: мотивационный, ситуативный и 

когнитивный подходы. 
10. Использование различных знаковых систем в коммуникативном процессе.  
11. Перцептивная сторона общения. Специфика анализа перцептивных 

процессов в соц. психологии.  
12. Механизмы межличностного восприятия.  
13. Формирование первого впечатления о человеке.  
14. Социализация в меняющемся мире. 
15. Социальная идентичность. Исследования социальной идентичности в 

современной западноевропейской социальной психологии (Г. Тэджфел, У 
Дуаз, Ж. Тернер).  

16. Проблема прогнозирования социального поведения личности. 
17. Социальная установка. Соотношения социальных установок и реального 

поведения.  
18. Теоретический и практический аспекты проблемы изменений социальных 

установок.  
19. Исследование социальной установки в школе Д.Н. Узнадзе.  
20. Традиции исследования социальных установок «аттитюдов» в современной 

социальной психологии.  
21. Феномен «каузальной атрибуции».  
22. Социально-психологические качества личности. 
23. Теория потребностей А. Маслоу.  
 

При подготовке к докладам необходимо: 
 подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различных 

авторов; 
 сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собственного 

мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 
 вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения материала; 
 выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 
 

Б. Критерии и шкала оценивания. 



Критерии оценивания 
Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким образом, что 

бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение 
анализировать и сопоставлять психологические теории, описывающие влияние на 
функционирование и развитие психики с реальной ситуацией, возникающей в 
процессе профессиональной деятельности.  

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки аудитории 
(групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют критерии оценки 
докладов. После каждого выступления несколько человек на основании этих 
критериев делают качественную оценку доклада. Далее преподаватель, исходя из 
собственной оценки и оценки слушателей, ставит итоговую отметку. 
Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 
анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, 
взаимодействие с аудиторией и т.д.); 

– наглядность (использование технических средств, материалов сети 
Интернет) 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 
Отметка «незачтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 
элементов плана доклада отсутствует; 

– качество изложения низкое; 
– наглядные материалы отсутствуют. 

 
Тест 

1. Учение в отечественной науке Д.Б. Эльконин и В.В. Давыдов трактовали как  
а) приобретение знаний, умений и навыков;  
б) усвоение знаний на основе совершаемых субъектом действий;  
в) специфический вид учебной деятельности;  
г) тип деятельности.  
2. Учебная деятельность является ведущей в  
а) младшем школьном возрасте;  
б) младшем подростковом возрасте;  
в) старшем подростковом возрасте;  
г) юношеском возрасте.  
3. Учебная деятельность по отношению к деятельности (по В.В. Давыдову) 
является  
а) родом;  
б) видом;  
в) уровнем;  
г) формой проявления.  
4. Учебная деятельность по отношению к усвоению выступает как:  
а) одна из форм проявления усвоения;  
б) разновидность усвоения;  



в) уровень усвоения;  
г) этап усвоения.  
5. Какие признаки характеризуют учебную деятельность как ведущую:  
а) деятельность, направленная на усвоение и принятие системы понятий;  
б) деятельность, удовлетворяющаяся самим процессом выполнения;  
в) деятельность, направленная на усвоение способов выполнения действий;  
г) деятельность, направленная на самоизменение ученика;  
д) все перечисленное верно.  
6. Структура учебной деятельности:  
а) мотивация – прием информации – понимание – запоминание – применение;  
б) восхождение от абстрактного к конкретному;  
в) учебно-познавательная мотивация – учебная задача – учебные действия – 
самоконтроль – самооценка;  
г) цель - принципы – содержание – методы – средства – формы обучения.  
7. Преобразующие, исследовательские действия учебной деятельности 
выделяются с позиции  
а) субъектно-деятельностной;  
б) внутренних или внешних действий;  
в) отношения к предмету деятельности;  
г) предмета самой учебной деятельности.  
8. Учебные действия соотносятся с учебной деятельностью как  
а) часть – целое;  
б) вид – род;  
в) форма проявления учебной деятельности;  
г) функциональные отношения.  
9. Действия, направленные на анализ условий ситуации, на соотнесение ее со 
своими возможностями и проводящие к постановке учебной задачи, называются  
а) ориентировочными;  
б) исполнительными;  
в) контрольными;  
г) оценочными.  
10. Возрастные психологические новообразования являются  
а) результатом учебной деятельности;  
б) предметом учебной деятельности;  
в) содержанием учебной деятельности.  
г) продуктом учебной деятельности;  
11. Принцип (принципы) обучения в теории развивающего обучения В.В. 
Давыдова:  
а) наглядности;  
б) осознанности процесса учения;  
в) ведущей роли теоретических знаний;  
г) восхождения от абстрактного к конкретному;  
д) все перечисленное верно.  
12. В дидактической системе Л.В. Занкова  
а) решающее значение придается изменению содержания обучения;  



б) развивающие эффекты достигаются посредством кардинального 
усовершенствования обучения;  
в) развитие достигается за счет разных методов обучения;  
г) главное – определение форм обучения, обеспечивающих более высокий 
уровень отвлеченного мышления.  
13. Определите, какие (какое) условия определяют обучение как развивающее:  
а) учащиеся овладевают не только знаниями, но и способами деятельности;  
б) усваивается история происхождения знания;  
в) учащийся осознает способы своей учебной деятельности;  
г) развиваются мотивы познания и познавательная потребность;  
д) все ответы верны.  
Инструкция к пунктам 14 -22: Подберите соответствующие пары «вопрос – 
ответ»:  
14. В структуре учебной деятельности первое учебное действие  
15. Второе учебное действие  
16. Третье учебное действие  
17. Четвертое учебное действие  
18. Пятое учебное действие  
19. Шестое учебное действие  
а) действие самооценки;  
б) построение конкретно-практических задач;  
в) моделирование отношений в графической и знаковой форме;  
г) преобразование ситуации для обнаружения всеобщего свойства;  
д) преобразование модели отношения для изучения ее свойств;  
е) действие самоконтроля.  
20. Цели обучения в системе Л.В. Занкова  
21. Цели обучения в теории В.В. Давыдова  
22. Цели обучения в теории П.Я. Гальперина  
а) формирование субъекта учебной деятельности;  
б) развитие личности ученика;  
в) формирование знаний, умений и навыков;  
г) общее развитие школьника;  
д) формирование умственных и практических действий. 
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 

Тестирование проводится на бумажном носителе, в открытой форме, тест по 
теме содержит 22 вопроса, на каждый вопрос следует выбрать 1 правильный 
ответ. При правильных ответах на все вопросы  оценка «отлично», ответе на 18-15 
вопросов – «хорошо», ответе на 14-11 вопросов – «удовлетворительно», ответе 
менее, чем на 10 вопросов «неудовлетворительно».    

 
6.2.4. Раздел 3 «Психодиагностика и оптимизация работы с личным 
составом» 

ТЕСТ 
Выберите один правильный ответ.  



1. Метод психолого-педагогических исследований, который ограничивается 
регистрацией выявленных фактов, называется  
а) наблюдение;  
б) формирующий эксперимент;  
в) констатирующий эксперимент;  
г) квазиэксперимент.  
2. Лонгитюдный метод исследования относится к группе  
а) организационных методов; 
б) эмпирических методов;  
в) методов обработки данных;  
г) интерпретационных методов.  
3. Лонгитюдные исследования не классифицируются по критерию  
а) цели;  
б) продолжительности;  
в) вектору времени;  
г) использованным способам.  
4. Скрытое наблюдение как разновидность наблюдения выделяют в зависимости  
а) от регулярности;  
б) от упорядоченности;  
в) от позиции наблюдателя;  
г) от активности наблюдателя.  
5. Наиболее высокая точность результатов исследования обеспечивается при 
использовании метода  
а) наблюдения;  
б) эксперимента;  
в) анализа продуктов деятельности;  
г) контент-анализа.  
6. Соединение психологических исследований с проектированием эффективных 
форм учебно-воспитательного процесса в наибольшей мере обеспечивает:  
а) наблюдение;  
б) формирующий эксперимент;  
в) лабораторный эксперимент;  
г) метод анализа продуктов деятельности.  
7. Эксперимент в психолого-педагогических исследованиях позволяет проверить 
гипотезы  
а) о наличии явления;  
б) о наличии связи между явлениями;  
в) о наличии самого явления и связей между соответствующими явлениями;  
г) о наличии причинной связи между явлениями.  
8. В исследовании предполагается построение или порождение объекта внутри 
его структуры, после чего он  
а) естественнонаучный эксперимент;  
б) формирующий эксперимент;  
в) констатирующий эксперимент;  
г) лабораторный эксперимент.  



9. Синоним формирующего эксперимента:  
а) квазиэксперимент;  
б) естественный эксперимент;  
в) генетико-моделирующий эксперимент;  
г) проективный эксперимент.  
10. Наиболее верным способом установления надежного контроля за ходом 
эксперимента является  
а) статистический анализ;  
б) использование компьютера;  
в) рандомизация;  
г) тщательный отбор испытуемых.  
11. Какой метод основан на объективной регистрации действий испытуемого:  
а) тестирование;  
б) поведенческие оценки;  
в) стандартное интервью;  
г) свободное интервью.  
12. Тесты способностей показывают:  
а) уровень предшествующей подготовки школьника;  
б) степень вклада наследственности в способности;  
в) возможность успеха в той или иной области знаний;  
г) общий уровень умственных способностей.  
13. Для оценки интеллектуальных способностей не предназначен  
а) тест Стенфорд – Бине;  
б) тест Равена;  
в) тест Векслера;  
г) ТАТ.  
14. Общим признаком тестов Равена и Векслера является  
а) наличие невербальных заданий;  
б) учет эффектов образования и жизненного опыта;  
в) расчет интеллектуального уровня без поправок на возраст.  
15. Оценка коэффициента интеллекта опирается на сопоставление  
а) паспортного возраста и уровня образования;  
б) умственного и эмоционального возраста;  
в) интеллектуального и паспортного возраста;  
г) максимальных и минимальных возрастных показателей.  
16. Какое из утверждений точнее всего описывает понятие коэффициента 
интеллекта:  
а) характеристика имеющихся познавательных способностей;  
б) характеристика врожденных способностей;  
в) мера приобретенных интеллектуальных навыков;  
г) характеристика зоны ближайшего развития.  
17. С помощью ТАТ проводится исследование  
а) мотивации достижения;  
б) интеллектуальных способностей;  
в) неврологических проблем;  



г) когнитивного дефицита.  
д) внимания, перцепции и мышления.  
18. Какое из утверждений описывает понятие валидности теста:  
а) способность определять меру дефекта;  
б) характеристика единства способов использования;  
в) показатель того, для измерения чего предназначен.  
г) мера вероятности получения ошибочных результатов.  
19. Какое из определений надежности теста верно:  
а) способность измерять предназначенное для измерения;  
б) соответствие правилам конструирования тестов;  
в) отсутствие в структуре теста суггестивных факторов;  
г) мера стабильности результатов теста.  
20. Какое утвержденей верно определяет понятие стандартизации теста:  
а) приведение теста в соответствие со стандартами;  
б) использование единообразных процедур проведения и обсчета результатов;  
в) согласование популяционных нормативов с культурными и социальными 
стандартами.  
21. При выборе теста для проведения исследования важнее всего учесть его  
а) объективность и портативность;  
б) валидность и надежность;  
в) теоретическую основу и объективность;  
г) портативность и надежность.  
22. Известно, что нормы большинства тестов культурно зависимы. При 
использовании тестов возникает необходимость определения местных норм. Они 
устанавливаются на основе  
а) данных отдельных субтестов;  
б) случайной выборки;  
в) специальных формул перерасчета норм;  
г) результатов репрезентативной группы испытуемых из интересующей 
исследователя популяции/субпопуляции.  
23. Опросники интересов используют для установления  
а) личностных черт;  
б) того, что ученику нравится или не нравится;  
в) вероятности успеха в той или иной области;  
г) диагностики врожденных склонностей.  
24. При выборе теста способностей для использования следует прежде всего 
убедиться в его  
а) конструктной валидности;  
б) прогностической валидности;  
в) содержательной валидности;  
г) внешней валидности.  
25. Как можно избежать угрозы для внешней валидности теста, возникающей из-
за того, что на выполнение теста испытуемыми влияет их осведомленность об 
участии в исследовании:  
а) исключить таких испытуемых из исследования;  



б) включить в тест шкалу лжи;  
в) ввести стандартную поправку на ложь;  
г) не включать в обработку данных тех испытуемых, которые показали самые 
высокие и самые низкие результаты.  
26. Стадия исследования, на которой формулируются идеи о причинах и 
следствиях избранных для исследования явлений, называется:  
а) стадия наблюдения;  
б) корреляционная стадия;  
в) контрольная стадия;  
г) стадия формирования гипотезы.  
27. Как называется переменная, уровень которой в ходе исследования 
устанавливает и контролирует исследователь:  
а) планометрическая;  
б) зависимая;  
в) независимая;  
г) корреляционная.  
28. При проведении исследований часто встает вопрос о том, насколько 
характерный материал используется. Как называется мера соответствия по некой 
характеристике испытуемого той популяции, к которой он принадлежит:  
а) валидность;  
б) вариабельность;  
в) репрезентативность;  
г) надежность.  
29. После формулирования главной проблемы исследования следующим шагом 
будет  
а) формулирование исходной гипотезы;  
б) выбор методики измерения;  
в) ознакомление с научной литературой;  
г) выбор предмета и объекта исследования.  
30. Какой из перечисленных методов наиболее эффективен для изучения 
причинно-следственных отношений:  
а) включенное наблюдение;  
б) корреляционный анализ;  
в) клинический анализ;  
г) экспериментальный анализ.  
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Тестирование проводится на бумажном носителе, в открытой форме, тест по теме 
содержит 30 вопросов, на каждый вопрос следует выбрать 1 правильный ответ. 
При правильных ответах на все вопросы  оценка «отлично», ответе на 25-23 
вопросов – «хорошо», ответе на 22-18 вопросов – «удовлетворительно», ответе 
менее, чем на 17 вопросов «неудовлетворительно».    

 
Доклад 

1. Конструктивный конфликт как один из факторов интеграции личности. 
2. Психология конфликтов. 



3. Современная культура как источник социального влияния. 
4. Эталоны и стереотипы межличностного восприятия, особенности их 

проявления в различных возрастах. 
5. Социальная психология агрессивности. 
6. Социально-психологические проблемы альтруизма. 
7. Социально - психологический климат в группе. 
8. Специфика управления группами при различных стилях руководства. 
9. Особенности взаимодействия в группах при императивном, манипулятивном, 

диалогическом общении. 
10. Социально-психологические качества личности и особенности их проявления 

и развития в различных возрастных периодах. 
 
При подготовке к докладам необходимо: 

 подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различных 
авторов; 

 сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собственного 
мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 

 вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения материала; 
 выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 
 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
Критерии оценивания 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким образом, что 
бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение 
анализировать и сопоставлять психологические теории, описывающие влияние на 
функционирование и развитие психики с реальной ситуацией, возникающей в 
процессе профессиональной деятельности.  

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки аудитории 
(групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют критерии оценки 
докладов. После каждого выступления несколько человек на основании этих 
критериев делают качественную оценку доклада. Далее преподаватель, исходя из 
собственной оценки и оценки слушателей, ставит итоговую отметку. 
Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 
анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, 
взаимодействие с аудиторией и т.д.); 

– наглядность (использование технических средств, материалов сети 
Интернет) 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 
Отметка «незачтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 
элементов плана доклада отсутствует; 

– качество изложения низкое; 



– наглядные материалы отсутствуют. 
 

6.4  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 
разделить на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы 
только в процессе обучения (доклад, ролевая игра) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена 
(задания к разделам, кейс). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования и 
контроля ряда умений и навыков. Поэтому, в случае невыполнения заданий в 
процессе обучения, их необходимо «отработать» до экзамена. Вид заданий, 
которые необходимо выполнить для ликвидации «задолжности» определяется в 
индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения.  

В случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести письменный 
текст сообщения на экзамен. В таком случае в ходе экзамена ему могут быть 
заданы вопросы по теме доклада. 

Отметка за задания второго типа является составной частью экзаменационной 
отметки. Таким образом, экзаменационные испытания включают в себя: 
теоретический вопрос (для контроля знаний) и практическое задание (для 
контроля умений и навыков).  

Процедура экзамена. Экзамен проводится по билетам. Каждый билет содержит 
один теоретический вопрос и одно практическое задание (кейс). На подготовку 
дается 30 минут.  

Процедура оценивания. Оценки за теоретический вопрос и практическое 
задание суммируются. Если итоговый балл равен 0-2, студент получает отметку 
«неудовлетворительно» и имеет право пересдать экзамен в установленном 
порядке. Отметка «удовлетворительно» ставится при сумме баллов 3-4. Отметка 
«хорошо» соответствует 5-6 баллам. При сумме баллов, равной 7-8 ставится 
отметка «отлично». 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  
а) основная  учебная литература 

1. Корытченкова, Н.И. Психология и педагогика профессиональной 
деятельности: учеб.пособие / Н.И. Корытченкова, Т.И. Кувшинова. - 
Кемерово, 2012. - 171с.  

2. Морозова, Ирина Станиславовна. Организационно-методические аспекты 
становления и развития психологической службы в учреждении : учеб. 
пособие / И. С. Морозова, К. Н. Белогай, Т. О. Отт ; Кемеровский гос. ун-т. - 
Кемерово, 2011. - 298 с. 

3. Сухих А.В. Профессиональная этика и служебный этикет: учебное пособие 
/ А.В. Сухих, Н.И. Корытченкова. - Кемерово, 2013. 



 
б) дополнительная  учебная литература 

1. Маклаков, Анатолий Геннадьевич. Общая психология [Текст] : учеб. 
пособие для вузов / А. Г. Маклаков, 2009. - 582 с. 

2. Немов, Роберт Семенович.  Психологическое консультирование [Текст] : 
учебник для бакалавров / Р. С. Немов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Юрайт, 2013. - 575 с 

3. Нуркова, Вероника Валерьевна. Психология [Текст] : учебник / В. В. 
Нуркова, Н. Б. Березанская, 2009. - 575 с. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины  

 
1. http://www.ido.edu.ru/psychology/pedagogical_psychology. 
2. Сборник электронных курсов по психологии: 

http://www.ido.edu.ru/psychology. 
3. Электронная библиотека портала Auditorium.ru: http://www.auditorium.ru. 

 
            9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
Самостоятельная работа студента по изучению учебной дисциплины 

является важным условием освоения учебного материала и формирования 
профессиональных знаний и навыков. В процессе самостоятельной работы 
студент развивает свои аналитические способности, навыки самоорганизации, 
вырабатывает привычку систематического чтения. При этом своевременная 
самостоятельная работа студента позволяет минимизировать затраты, в том числе 
и временные, по изучению учебного материала и добиваться прочного его 
усвоения. Важно понимать, что самостоятельная работа студента по изучению 
теоретического материала представляет собой достаточно сложный и 
напряженный труд.  

Вузовская практика позволяет выделить следующие формы 
самостоятельной работы студента очно-заочной формы обучения: формирование 
представления об основных понятиях и категориях, на которых базируется 
специальное знание; изучение научной и учебной литературы при подготовке к 
рубежному и итоговому контролю знаний (зачетам и экзаменам); сбор 
информации для выполнения контрольной работы, используя традиционные и 
современные источники (библиотечные фонды, глобальные информационные 
сети); разработка теоретической концепции для выполнения контрольной работы 
на основе собранной информации, учитывая собственный социальный опыт; 
подготовка тезисов доклада или сообщения для участия в теоретических 
конференциях по актуальным социально-политическим проблемам. 

Исходными учебно-методическими документами в организации 
самостоятельной работы студента являются рабочая программа по учебной 



дисциплине, разработанная на кафедре в соответствии с государственным 
образовательным стандартом, методические рекомендации и методические 
пособия кафедры по изучаемой дисциплине, перечень учебных вопросов, научная 
и учебная литература, ключевые понятия и основные вопросы (проблемы), на 
которые необходимо обратить внимание в процессе самоподготовки. 

 
9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 

подготовке к лекциям 
 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 
составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. 
Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается 
осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, 
некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя 
ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 
дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и 
учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного 
материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным 
терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или 
выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии.   

В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. 
Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе 
дисциплины. 

 
9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

 
Успешная организация времени по усвоению дисциплины 

«Психологическое обеспечение служебной деятельности» во многом зависит от 
наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения 
предложенных домашних заданий. При этом алгоритм подготовки будет 
следующим: 
1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
преподавателем вопросы; 
2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос; 
4 этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, игр, упражнений и др.). 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
занятий, оценивается активность студентов на каждом занятии при обсуждении 
теоретических вопросов, а также качество и своевременность подготовки 
теоретических материалов, творческих заданий и презентаций. По окончании 
изучения дисциплины проводится индивидуальный зачёт по предложенным 
вопросам. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 
навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  учебный 



курс. Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять следующие 
требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между 
собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 
качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на занятиях вопросы обязательно фиксировать в 
отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 
очередь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 
«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 
индивидуальных консультаций. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 
 программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет («Google chrome», 

«Yandex»); 
 программы, демонстрации видео материалов («Windows Media Player»); 
 программы для демонстрации и создания презентаций («Microsoft 

PowerPoint». 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине требуются следующие виды обеспечения: 

Методическое обеспечение: 
 учебники по отраслям психологии; 
 хрестоматии и труды классиков психологии; 
 диагностические и методические материалы; 
 диагностические программы; 
 диагностическое оборудование для практических занятий. 
Аудиторное обеспечение: 
 компьютерный класс; 
 мультимедийные аудитории. 
Техническое обеспечение: 
 видеопроектор; 
 интерактивная доска+ПК+видеопроектор; 
 маркерная доска. 



12. Иные сведения и (или) материалы 
  

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

В процессе прохождения курса используются технологии активного (метод 
ролевой игры), проблемного обучения (метод проблемных задач, обсуждение 
материалов сети Интернет). 

Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные методы 
обучения: 

1.   Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 
формах     их     проведения:     информационные     лекции,     лекции-беседы, 
проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с опорным 
конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляется в 
форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме    анализа    
конкретных    ситуаций,    элементов    социально-психологического    тренинга    
(ролевая игра), докладов и их обсуждения.  

Освоение дисциплины предполагает, помимо посещения лекций и 
семинарских занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в 
подготовке докладов, подготовке к семинарским занятиям. 

В процессе прохождения дисциплины планируется проведение оперативного, 
рубежного и итогового контроля после изученного курса. 
 
 
Составитель: к.п.н., доцент Т.И. Кувшинова 


